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Алло, мы ищем таланты! 
 

1 декабря 2022 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошел традиционный концерт-

конкурсная программа творчества первокурсников «Алло, 

мы ищем таланты!». 

 
На суд зрителей были представлены номера, 

подготовленные совместно с педагогами, по различным 

номинациям: вокальное мастерство, хореографическое 

искусство, художественное слово, инструментальное 

творчество. В зале царила праздничная атмосфера, а 

бурные аплодисменты для наших талантливых 

первокурсников не умолкали. 

 
Мы благодарим всех участников мероприятия за их 

творчество и желаем дальнейших успехов в развитии 

своих талантов! 

1 декабря 2022 г. в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» под 

девизом «Время для равенства» прошла 

акция «Красная ленточка», приуроченная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

02 декабря 2022 года в Национальной 

библиотеке Беларуси прошёл Форум 

молодежи Минской области. 

На мероприятии были вручены награды 

победителям областного конкурса 

«Волонтёр года», активистам ОО «БРСМ». 

Волонтеры ПО ОО «БРСМ» «Ильянского 

государственного аграрного колледжа» 

помогают коммунальным службам в 

ликвидации последствий непогоды. 

С 4-10 декабря волонтёрами первичной 

организации ОО «БРСМ» УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» была 

организована благотворительная акция в 

помощь бездомным животным «Протяни 

руку лапе», где каждый неравнодушный 

человек смог помочь братьям нашим 

меньшим. 

19 декабря 2022 года в рамках 

реализации комплекса мер 

профилактического мероприятия 

«Безопасные каникулы – ЗИМА- 2022» в УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» проведена беседа участкового 

инспектора ИДН Вилейского РОВД Ольги 

Евгеньевны Зубарь с педагогами и 

учащимися 1-4 курсов ветеринарного и 

зоотехнического отделений. 

21 декабря 2022 года с целью 

активизации физкультурно – 

оздоровительной и спортивно – массовой 

работы, а также популяризации здорового 

образа жизни проведён тематический 

педагогический совет «Колледж – 

территория здоровья». 

 

 
 

  

https://igak.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/p-22003.html
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15 снежня 2022 года ва ўстанове адукацыі 

“Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж” адбыўся 

педагагічны савет на тэму “Сучасныя падыходы 

да грамадзянскага і патрыятычнага выхавання 

навучэнцаў”. 

 
У пачатку мерапрыемства навучэнцы, 

удзельнікі краязназнаўчага гуртка “Спадчына”, 

правялі для педагогаў экскурсію ў музейнай 

экспазіцыі “Спадчына”, у ходзе якой усе 

прысутныя змаглі актуалізаваць свае веды аб 

гісторыі Ільі, Ільянскага аграрнага каледжа, аб 

жыцці і дзейнасці славутых людзей краю. У 

разделе “Генацыд – боль і памяць” праз 

пранікнёныя словы экскурсіі дакрануліся сэрцам 

да таго страшэннага болю, які перажылі нашы 

суайчыннікі ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 

упэўніліся, што мір і спакой у роднай Беларусі – 

гэта найвялікшая каштоўнасць, якую мы павінны 

берагчы. 

У другой частцы педасавета ў вучэбнай 

аудыторыі былі абмеркаваны надзённыя пытанні 

па патрыятычнаму выхаванню навучэнцкай 

моладзі; калегі падзяліліся сваім вопытам, 

набыткамі ў дадзеным накірунку педагагічнай 

дзейнасці. 

 

 

Групавая форма арганізацыі работы, 

інтэрактыўныя формы і метады, выкарыстанне 

сучасных інфармацыйных тэхналогій – усё 

падчас правядзення педсавета ў поўнай меры 

садзейнічала выяўленню і распаўсюджванню 

пазітыўнага вопыту работы педагогаў па 

грамадзянскім і патрыятычным выхаванні, 

вызначэнню шляхоў і спосабаў удасканалення 

дзейнасці педагагічнага калектыву каледжа па 

фарміраванні маральных ідэалаў і духоўна-

каштоўнасных арыенціраў навучэнцаў. 

 

 

22.12.2022 проведено 

мероприятие на тему: 

«Гордость за Беларусь. 

Храним прошлое, 

ценим настоящее, 

строим будущее». 

Гостем колледжа стал 

Андрей Юрьевич Каркотко, сотрудник ГУ «Вилейский 

краеведческий музей», который познакомил учащихся и 

преподавателей с основными направлениями работы 

музея.  

Во второй части мероприятия, проведенного в форме 

устного журнала, были рассмотрены вопросы об 

исторической памяти, геноциде белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны, увековечении 

памяти погибших при защите Отечества, высокой 

социальной активности и гражданской ответственности. 
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17 декабря 2022 

года, в соответствии 

с письмом 

учреждения 

образования 

«Минский областной институт образования», в 

колледже состоялась «Ярмарка целевой 

подготовки». 

Проведению «Ярмарки» предшествовала 

большая подготовительная работа, которая 

включала в себя составление программы 

мероприятия; размещение информации на сайте 

учреждения образования; привлечение 

организаций – заказчиков кадров, 

расположенных на территории региона и 

заинтересованных в заключении договоров о 

целевой подготовке специалистов со средним 

специальным образованием; информирование 

будущих абитуриентов и их законных 

представителей. 

Участниками ярмарки стали представители 

сельскохозяйственных предприятий: ОАО 

«Заболотский», «Осовец-агро» Любанского 

района, ОАО «Весейский покров» Слуцкого 

района, СПФ «Юник-агро», ОАО «Нарочанские 

зори» Вилейского района, ОАО «Горняк» 

Солигорского района, ОАО «Пресняки», ОАО 

«Скабин», КСУП «Докторовичи», ОАО 

«Тимирязевский» Копыльского района, ОАО 

«Голоцк» Пуховичского района.  
Деловой тон 

насыщенному дню 

«Ярмарки» задала 

диалоговая 

площадка, 

проведённая в 

актовом зале с 

участием представителей организаций – 

заказчиков кадров, учащихся школ и их 

законных представителей. В ходе диалоговой 

площадки представители агропромышленного 

комплекса выступали с презентациями своих 

хозяйств, акцентировали внимание 

присутствующих на целесообразности 

заключения договоров о целевой подготовке 

специалистов. 
 

Руководители организаций рассказали о 

социальных гарантиях работникам, о жилье, об 

условиях труда и быта, о заработной плате, на 

конкретных примерах, предельно ясно 

разъяснили будущим абитуриентам колледжа, 

что их сельскохозяйственное предприятие – эта 

надёжная стартовая площадка для каждого 

молодого человека, который ставит перед собой 

амбициозные цели, готов работать на благо 

семьи, страны, общества. 

 
 

 

 

 22 февраля 2022 года в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж» состоялось 

распределение выпускников колледжа по специальности 2 – 

74 03 01 «Зоотехния».  

Выпускники 2023 года 

распределены в организации и 

предприятия агропромышленного 

комплекса в соответствии с 

полученной специальностью и 

присвоенной квалификацией с 

учетом поданных в учреждение 

образования организациями-

заказчиками кадров заявок и 

заключенных договоров о 

взаимодействии.  

 

Для участия в работе комиссии по распределению были 

приглашены представители сельскохозяйственных 

организаций и предприятий Минской области.  
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26.12.2022 Дед Мороз отправился в новогоднее 

путешествие по Вилейскому району к деткам, 

которые особенно нуждаются в поддержке. 

Вместе со своими родителями дети – 

воспитанники Вилейского районного центра 

коррекционно- развивающего обучения и 

реабилитации - написали письма Деду Морозу в 

рамках акции «Елка желаний».  

 

23 декабря 2022 года на базе Центра 

коррекционного-развивающего обучения и 

реабилитации прошел Новогодний утренник - 

финальный этап акции РК ОО «БРСМ» «Елка 

желаний». 

 

27 декабря 2022 года в г.Вилейке прошло 

традиционное ежегодное шествие Дедов 

Морозов и Снегурочек, а также символов 2023 

года по восточному календарю - черного кролика 

вместе со сказочной свитой. 

В многочисленной команде Дедов Морозов и 

Снегурочек приняли участие представители УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» зарядив всех зрителей новогодним 

настроением. 

 

27 декабря 2022 года, в рамках акции «Чудеса 

на Рождество!» актив БРСМ, члены «Белой 

Руси» и профсоюзной организации посетили 

детский приют Вилейского социально-

педагогического центра. В преддверии праздника 

подарили детишкам самое ценное – внимание, 

организовали еще один день радостных 

моментов и приятных эмоций для детей. 

Всем воспитанникам были вручены подарки, 

собранные учащимися и педагогами колледжа. 

Благодарим каждого, кто принял участие в 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество!». 

 

   29 декабря, в преддверии Нового года, актив, 

члены профсоюзной организации УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» поздравили педагогов, работников 

колледжа, а также их детей и внуков, с 

наступающим Новым годом и Рождеством. 

   Дети рассказывали стихи Деду Морозу, пели 

песни, играли, водили хоровод. Безграничной 

радости детей не было предела. В подарок ребята 

получили сладкие подарки, книги и заряд 

положительных эмоций.   
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Профориентация: проводим 
своевременно 

28 декабря 2022 года, в соответствии с планом 

профориентационной работы, в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялось 

профориентационное мероприятие – экскурсия 

для учащихся, участников оздоровительного 

лагеря «Снеговички» ГУО «Залесская средняя 

школа Вилейского района». 

 
В первой части экскурсии ребята посетили 

музейную экспозицию «Спадчына», где 

познакомились с историей агрогородка Илья, 

Ильянского аграрного колледжа, пополнили свои 

знания о геноциде белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Во второй части встречи учащиеся школы 

посетили учебные кабинеты и лаборатории, где 

под руководством педагогов колледжа узнали 

много нового и интересного об основах 

специальностей «Ветеринарная медицина» и 

«Производство продукции животного 

происхождения», подготовку по которым 

осуществляет учреждение образования. 

 
Мероприятие учащимся очень понравилось. 

Многие из ребят выразили желание вернуться в 

Ильянский государственный аграрный колледж в 

качестве абитуриентов. 
 

Профориентационная работа 
«Учащийся на день» 

  B соответствии с планом профориентационной 

работы учреждение образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» продолжает 

реализацию пилотного проекта «Учащийся на 

день». 

 
29 декабря 2022 года колледж гостеприимно 

распахнул двери для учащихся 9-11 классов 

средних школ Минского района. 

Для потенциальных абитуриентов были 

организованы практические занятия в учебных 

аудиториях и лабораториях по квалификациям 

техник-технолог и фельдшер ветеринарной 

медицины. 

 
Во время занятий учащиеся активно задавали 

вопросы, в том числе о преимуществах 

подготовки на условиях договора целевой 

подготовки специалиста. 
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Встреча с сотрудниками 
Вилейского отдела департамента 

охраны правопорядка 
22 декабря 2022 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошла встреча юношей – учащихся 4 

курса с помощником начальника по идеологической работе и 

кадровому обеспечению Вилейского 

отдела департамента охраны МВД 

Республики Беларусь 

Кирюшенковым И.А. Специалист 

познакомил учащихся с 

особенностях работы в органах 

охраны правопорядка, 

перспективами карьерного роста, а также возможностями при 

поступлении на службу. 

Акция «Зимний патруль» 

26 декабя 2022 на территории Вилейского водохранилища 

состоялась акция «Зимний патруль», с участием членов 

МООП. Тема данной акции «Безопасность на воде».  

 
 Мероприятие организовали и провели сотрудники 

Вилейского РОЧС и Вилейской РО ОСВОД с участием РО 

ОО «БРСМ»  

Вечар адпачынку 
«Навагодні 

калейдаскоп» 
29 снежня педагогі і навучэнцы УА 

“Ільянскі дзяржаўны аграрны 

каледж” сабраліся ў фае інтэрната, 

каб разам адзначыць Новы год, 

свята, якое аднолькава падабаецца 

ўсім, дорыць станоўчыя эмоцыі і 

стварае пазітыўны настрой як ў 

дзяцей, так і ў дарослых ва ўсім 

свеце. 

 
Карнавальныя касцюмы, 

арыгінальныя конкурсы, песні і 

танцы, што былі ўключаны ў 

праграму вечара адпачынку 

“Навагодні калейдаскоп”, аб’ядналі 

прысутных ў кампанію сяброў, 

кожны ўдзельнік якой не проста 

весела праводзіў вольны час, але і 

меў магчымасць паўдзельнічаць у 

канцэртнай праграме, падзяліцца 

сваімі талентамі, павіншаваць з 

Новым годам выкладчыкаў і 

таварышаў па вучобе.  
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